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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
1. Переход Алексей Владимирович – председатель Центра
2. Билык Артем Сергеевич – ученый секретарь
3. Беспалов Андрей Анатольевич
4. Захарченко Алла Николаевна
5. Кириченко Алексей Георгиевич
6. Кульский Александр Леонидович
7. Макеенкова Ратха Рахманкуловна
8. Мирасова Лидия Марковна
9. Стасив Оксана Мирославовна
10. Юрченко Илья Федотович
1. СЛУШАЛИ: Доклады и сообщения участников Центра
Доклад: Макеенкова Р. Р.: Об аномальных местах Украины. Съемочной группой
телевизионной программы «Країна-Україна», курируемой Макеенковой Р.Р. за весеннелетний период произведено несколько выездов в знаменитые места нашей Родины,
многие из которых имеют славу аномальных. Так, в Керчи был посещен Царский Курган,
который до конца не изучен и представляет большой интерес для археологов; была
посещена Каменная Могила, при ее фотосъемке на снимках проявилась образованная
фиолетовыми лучами проекция пирамиды; была исследована Десятинная Церковь в
Киеве, где обнаружены якобы какие-то поля. Также исследовано Капище на Лысой Горе в
Киеве (подразумевается Л.Г. на Выдубичах), установлены связи с характерниками,
которые проводят регулярные обряды на том месте; при присутствии на обряде
зарегистрировано прекращение дождя. Были также проведены поездки на г.Богит в
Карпатах, исследована информация о возможном размещении дольменов в с.Медоборы
Тернопильськой обл., посещены места поклонения древним культам по линии Межгиры Ливова балка – Бахчисарай в АРК.
Доклад: Билык А.С., Беспалов А.А., Даниленко В.И.: О предварительных результатах
экспедиции в с.Рудыки с телеканалом СТБ. 8-9 сентября 2006 года Украинским научноисследовательским Центром изучения аномалий было предпринято выездное
исследование в с.Рудыки Козинського р-на Киевской области. Первичное сообщение и
результаты первого углубленного анкетирования очевидцев с выездом на место
докладывались на Заседании №14(39). Во время экспедиции были полностью
смоделированы условия наблюдения очевидцев – базовый лагерь находился в том же
домике, который снимали очевидцы на базе отдыха, точки установки фото и
видеоаппаратуры выбраны также соответствующие. За время наблюдения, которое
длилось непрерывно с 20:00 по 7:00 следующего дня, было отмечено множество небесных
явлений, которые объяснялись сложной траекторией движения самолетов при заходе на
посадку в аэропорт Борисполь и условиями наблюдения. Это позволило объяснить ряд
наблюдений, о которых сообщали очевидцы ранее. В то же время было зарегистрировано
на видео представителями телеканала СТБ (передача «Паралельний світ»), объект без
видимых проявлений АНО/БАНО, который двигался, точно так же, как один из

зарегистрированных очевидцами, в направлении, противоположном движению самолетов.
Впрочем, без точной карты воздушных коридоров аэропорта и учета условий наблюдения,
о каком либо однозначном отождествлении данного объекта говорить нее приходится.

Об’єкт без спалахів, що рухається зворотно траєкторії руху літаків (фото
очевидців, витримка 15с.)
Вместе с тем, явлений, похожих на основное, визуально и фотографически
зарегистрированное очевидцами (яркий объект, который поднялся, а потом
опустился за горизонт), во время экспедиции, наблюдено не было.

Над яскравий об’єкт, що здійнявся понад обрієм, а потім знов опустився за нього (фото
очевидців, витримка 15с.)
Компьютерная обработка фотографии очевидцев показала, что объект является
реальным явлением, взаимодействовавшим с окружающей средой, и имеющий
нечеткие контуры, полученные вследствие изменения яркости (т.н. «полыханий»). К
сожалению, точного диаметрального размера установить не представляется
возможным, поскольку нет достоверных свидетельств о расстоянии или высоте
зависания объекта.

Збільшений фрагмент фотографії очевидців після комп’ютерної обробки
Отдельной программой исследований стало экспериментальное фотографирование
самолетов и ближних искусственных источников света с выдержкой до 90 с,
которое дало довольно занимательные результаты, подлежащие последующему
анализу.
В последствии, 22.9.2006 експертами Центра Переходом А.В., Кульским А.Л.,
Билыком А.С. и Беспаловым А.А. был дан развернутый комментарий телеканалу
СТБ (передача «Паралельний світ»), а так же отдельный студийный комментарий
Билыком А.С., где освещена деятельность Центра и популяризировано
сознательное отношение потенциальных очевидцев к подобным феноменам.
ПОСТАНОВИЛИ: Участникам экспедиции довести до конца все исследования,
связанные с данным случаем; продолжить поиск очевидцев, в особенности очевидцев
появления яркого светящегося объекта; скопировать у представителей передачи
«Паралельний світ» видео отснятого объекта, способствовать проведению таких
экспедиций в дальнейшем.
Сообщение: Билык А.С.: О результатах выездного исследования в с. Требухив
Броварського р-на Киевской обл.
В данном месяце была предпринята поездка в с. Требухив Броварського р-на Киевской
обл., где по информации представителей передачи «Паралельний світ», регулярно
наблюдаются НЛО и происходят контакты третьего рода. По приезду на место, был
произведен опрос местного населения, который показал, что ничего чрезвычайного не
происходит, массово НЛО не наблюдаются, кроме отдельных явлений, которые могут
объяснятся астрономическими и антропогенными факторами. Оказалось, что главным
очевидцем является Валерий Михайлович Н., который наблюдает регулярно НЛО вне
видимого проявления (иногда вместе с соседом, однако данная информация не
подтверждена, т.к. опрос соседа не проводился), а также получает информацию, которая
проявляется в виде автописьма и рисунков. Также ей сопутствуют проявления у Валерия
Михайловича способностей к лечению людей и предсказанию будущего (по описанию).
Вместе с тем, разговор с Валерием Михайловичем Н. обнаруживает его как глубоко и
трезво мыслящего человека, который трезво оценивает все, с ним происходящее. По его
словам, контакты начали происходить после какого-то потрясения в жизни, которое
требовало мобилизации организма. Таким образом, Валерий Михайлович, судя по всему,
является контактером. Объекты, наблюдаемые им, могут быть субъективно реальны, либо
проявлены для него одного, но исследовать их не представляется возможным. Вообще, к

контактерам в уфологии сложилось неоднозначное отношение. Если отбросить версию об
их психических отклонениях, то преобладают две гипотезы: 1) информация, поступающая
извне, преображается психофизиологическими факторами, речевым аппаратом и т.д., и в
таком виде доходит до исследователей; 2) информация, поступающая извне, отображается
психофизиологическими факторами в виде мыслеобразов, несвязанных с самой
информацией, и в таком виде доходит до исследователей. В любом случае, аккумуляция и
сравнительный анализ информации, поступающей из независимых контактерских
источников, может послужить интересным исследовательским материалом, что,
например, используется определенными спецслужбами. Именно аккумуляция и
систематизация знаний, получаемых извне (особенно тех, которые касаются предсказаний
будущего), и были посоветованы Валерию Михайловичу.
ПОСТАНОВИЛИ: В дальнейшем более осторожно относится и быть внимательными
к подобной информации от представителей передачи «Паралельний світ», т.к. иногда
выезды на место могут быть заменены телефонными консультациями.
Доклад: Переход А.В.: Относительно возможной повторной экспедиции в
с.Яблунивку. Представлены материалы о наблюдениях вблизи с.Яблунивка некоторых
аномальных явлений, которые требуют тщательного изучения и проверки. Предложено
вновь организовать экспедицию в Яблунивку для выяснения обстоятельств относительно
мест, примыкающих к тому району.
ПОСТАНОВИЛИ: Организовать экспедицию, если получится в течении осени (при
установлении благоприятной погоды), если не получится, – весной.
2. СЛУШАЛИ: Разное
2.1. Предложение Перехода А.В. об изменении ведения материально-ресурсного
баланса Центра. Предложено все Отчеты об экспедициях, проведенных Центром,
хранить отдельно распечатанными и переплетенными в архиве. Также предложено во
избежание пропажи книг и других материалов Центра, учредить финансовый залог под
выдачу литературы.
ПОСТАНОВИЛИ: Предложения Перехода А.В. одобрить и утвердить. Учредить
финансовый залог под выдачу архивных материалов Центра не меньше 50 грн.
Секретарь

Билык А. С.

